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ВЛАСТЬ СЕВЕРСКА УЖЕ ДАВНО ПОНЯЛА, ВЛАСТЬ СЕВЕРСКА УЖЕ ДАВНО ПОНЯЛА, 
ЧТО РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ЧТО РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА – ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БИЗНЕСА – ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВЕДЬ МАЛЫЙ РОСТА МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВЕДЬ МАЛЫЙ 
И СРЕДНИЙ БИЗНЕС, УЧИТЫВАЯ ЕГО И СРЕДНИЙ БИЗНЕС, УЧИТЫВАЯ ЕГО 
ДОСТУПНОСТЬ, ДИНАМИЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ, ДИНАМИЧНОСТЬ И 
МИНИМАЛЬНОСТЬ СТАРТОВЫХ ЗАТРАТ, МИНИМАЛЬНОСТЬ СТАРТОВЫХ ЗАТРАТ, 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
И РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ, ТОРГОВЛЮ, СЕРВИСНОЕ МОЩНОСТИ, ТОРГОВЛЮ, СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДР. БЛАГОДАРЯ ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДР. БЛАГОДАРЯ ЕГО 
РАЗВИТИЮ СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ РАБОЧИЕ РАЗВИТИЮ СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА, ФОРМИРУЕТСЯ КОНКУРЕНТНАЯ МЕСТА, ФОРМИРУЕТСЯ КОНКУРЕНТНАЯ 
СРЕДА, ПОПОЛНЯЕТСЯ БЮДЖЕТ.СРЕДА, ПОПОЛНЯЕТСЯ БЮДЖЕТ.

Äåëî ñâîå, à èíòåðåñû – îáùèå
Однако, как правило, бизнес всег-

да связан с рисками, и каждый предпри-
ниматель, желая избежать потерь, наде-
ясь на максимальную прибыль, должен 
просчитывать каждый свой шаг, надеясь 
прежде всего на себя. Развивать же биз-
нес в закрытом городе сложно вдвойне. А 
потому ждут предприниматели от власти 
и финансовую поддержку, и субсидиро-
вание процентной ставки по кредитам, и 
льготный лизинг, а также создание сти-
мулов для выхода из тени.

Понимая, что для формирования 
предпринимательства необходимы опре-
деленные условия: экономические, соци-
альные, правовые, власть ведет диалог с 
бизнес-сообществом для того, чтобы свое-
временно выявлять проблемы, препят-
ствующие развитию малого и среднего 
бизнеса, «расшивать» узкие места и вы-
рабатывать меры эффективной помощи.

На прошлой неделе в городской адми-
нистрации под председательством главы 
Николая Диденко состоялось заседание 
Совета по поддержке предприниматель-
ства. Главные темы, которые обсудили 
представители исполнительной власти 
и предприниматели, таковы: возмож-
ности, открывающиеся перед бизнесом 
в связи с присвоением Северску статуса 
территории опережающего социально-
экономического развития; социальное 
предпринимательство и формы поддерж-
ки такого бизнеса, действующие в нашем 
закрытом городе; банковские продукты, 
ориентированные на бизнес; участие ма-
лого бизнеса в программе переобучения 
и трудоустройства людей  предпенсион-
ного возраста.

Остановимся подробнее на двух важ-
ных темах.

Äîáðî ïîæàëîâàòü â ÒÎÐ!
12 февраля 2019 года было подписа-

но постановление Правительства Рос-
сийской Федерации №  132 «О создании 
территории опережающего социально-
экономического развития «Северск», 
экономической зоны с льготными нало-
говыми условиями, упрощенными адми-
нистративными процедурами и другими 
привилегиями, создаваемой для развития 
бизнеса, привлечения инвестиций, уско-
ренного развития экономики и улучше-
ния жизни населения.

Об особенностях и возможностях 
северской ТОР рассказала Людмила 
Смольникова, заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО Северск по экономике 
и финансам.

ТОР «Северск» включает 10 земель-
ных участков с общей площадью 135  га, 
из которых семь участков относятся 
к  муниципальной собственности и три 
– к федеральной собственности (это вы-
водимые из обращения площадки СХК с 
готовой инфраструктурой и мощностями 
для подключения).

По муниципальным площадям разра-
ботаны мероприятия по строительству 
инфраструктуры как за счет бюджетных 
ресурсов, так и за счет средств внебюд-
жетных источников. Общая потребность 
в инвестициях для создания инфраструк-
туры площадок ТОР «Северск» составля-
ет порядка 386 млн руб., из которых око-
ло 87 млн руб. планируется направить из 
регионального бюджета уже в 2019-2020 
годах.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№  132 на территории опережающего 
развития «Северск» разрешено осущест-

МИНИМИЗИРУЕМ РИСКИ,
активизируем возможности

вление 16 видов экономической деятель-
ности.

По словам Людмилы Владимировны, 
у муниципалитета есть предваритель-
ные договоренности с потенциальными 
инвесторами – заявителями проектов. 
В их числе проекты в области химико-
технологической направленности; про-
ект пищевой промышленности, проекты 
по приборостроению. По семи инвести-
ционным проектам идет подготовка за-
явки и бизнес-плана. Что это за проек-
ты? Создание производства пигментного 
диоксида титана на основе фторидной 
технологии; производство перекиси во-
дорода; строительство производствен-
ных цехов и складских помещений для 
переработки и реализации молочной 
продукции; производство азотных удо-
брений; кабельный завод; производство 
композитных материалов. По двум ин-
вестиционным проектам АО «СХК» (по 
производству электролитов для химиче-
ских источников тока на основе гексаф-
торфосфата лития и созданию произ-
водства коммерчески привлекательных 
фторсодержащих продуктов из вторич-
ного техногенного сырья) пока обсужда-
ется по форме участия. Шесть проектов 
потенциальных резидентов ТОР нахо-
дятся в стадии идеи. Речь идет об откры-
тии завода по производству труб ПВХ 
и НПВХ; производства алюминиевых 
ретро-радиаторов; производства Гап-
рина; производства фармацевтических 
препаратов.

Требования к претендующим на полу-
чение статуса резидента ТОР «Северск» 
таковы: соответствие инвестиционного 
проекта разрешенным видам экономи-
ческой деятельности и минимальный 
объем капитальных вложений в инвести-
ционный проект – не менее 10 млн руб. 
в течение трех лет со дня включения в ре-
естр резидентов ТОР.

Ключевым юридическим фактом 
для приобретения статуса резидента 
ТОР является заключение соглашения 
с управляющей компанией ТОР об осу-
ществлении деятельности. Такой ком-
панией, осуществляющей функции по 
управлению территориями опережающе-
го социально-экономического развития, 
созданными в ЗАТО, в которых располо-
жены объекты ГК «Росатом», является 
АО  «Атом-ТОР».

- Сейчас мы ждем согласования Гос-
корпорацией «Росатом» по созданию 
дочернего общества управляющей ком-
пании «Атом-ТОР» по управлению ТОР 
«Северск». Вся подготовительная  рабо-
та нами проведена, - отметила Людмила 
Смольникова.

Какие выгоды сулит предпринима-
телям резидентство в ТОР? Немалые. 
Льготное налогообложение. Взносы в 
соцстрахование для резидентов ТОР со-
ставляют 7,6% в отличие от стандартных 
условий без льгот ТОСЭР 30%. Налог 
на прибыль для резидентов ТОСЭР со-
кращается с 20% до 5%. Гарантируется 
режим свободной таможенной зоны, ко-
торый позволит резиденту существенно 

минимизировать издержки по импортно-
экспортным операциям: снизить ин-
вестиционные затраты на 30% за счет 
освобождения от уплаты таможенных 
пошлин и НДС и упрощения таможен-
ных процедур при ввозе импортного обо-
рудования и комплектующих; сократить 
расходы на закупку импортного сырья и 
экспорт готовой продукции при ведении 
операционной деятельности.

- Резиденты, помимо льгот и префе-
ренций, предусмотренных действующим 
законодательством, получат хорошие 
условия для  начала работы и успешно-
го развития, в том числе и необходимую 
инфраструктуру, - отметил глава админи-
страции ЗАТО Северск Николай Диден-
ко. - Так что добро пожаловать в ТОР!

Íóæäàåìñÿ â îñîáîì 
îòíîøåíèè

Говорили члены Совета и о проблемах.
Например, о том, что северские пред-
приниматели вынуждены зачастую от-
казываться от  новых государственных 
мер поддержки, поскольку предлагае-
мые критерии и условия  их получения 
не подходят. Дело в том, что банки не 
оформляют северским бизнесменам за-
лог, ведь город-то у нас закрытый. А если 
понимание найдено, то оформление и со-
гласование сделок с недвижимостью с ГК 
«Росатом», территориальными органами 
Федеральной службы безопасности РФ 
очень и очень длительное.

Многие банки отказывают субъектам 
бизнеса уже на этапе консультации, так 
как кредитной политикой предусмотрено 
наличие стоп-фактора по рассмотрению 
заявок на предоставление кредитов, бан-
ковских гарантий индивидуальным пред-
принимателям и юридическим лицам, за-
регистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории ЗАТО.

- Таким образом, существует потреб-
ность в разработке специальных мер 
государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
именно для ЗАТО, - сказала Людмила 
Смольникова. - А потому администрация 
ЗАТО Северск в последнее время осо-
бенно активно взаимодействует с феде-
ральными структурами РФ, к полномо-
чиям которых относится разработка или 
предоставление мер государственной 
поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства. Результатом 
взаимодействия администрации ЗАТО 
Северск с АО «Корпорация «МСП» ста-
ло предоставление кредитов субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
ЗАТО Северск под гарантию АО «Корпо-
рация «МСП» и поручительство Гаран-
тийного фонда Томской области в преде-
лах 75% суммы основного долга. Кроме 
того, нам сообщили о планах по работе с 
коммерческими банками, осуществляю-
щими деятельность в ЗАТО Северск в 
отношении такой меры поддержки, как 
рефинансирование в будущем кредитов 
субъектам предпринимательства Се-
верска акционерным обществом «МСП 
Банк».

- Что ж, работа в этом направлении 
будет продолжена, - заверил Николай 
Диденко.

Ïîääåðæèì ñîöèàëüíî âàæíûé 
áèçíåñ

ЗАТО Северск - единственный полу-
чатель средств федеральной субсидии в 
Томской области в 2019 году на реали-
зацию мероприятий по предоставлению 
субсидий субъектам предприниматель-
ства, занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности.

Общий объем финансирования по 
этому направлению в нынешнем году со-
ставляет более 37 млн руб., в том числе 
11 млн руб. – это средства федерально-
го и местного  бюджета на возмещение 
предпринимателям понесенных затрат и 
более 27 млн руб. аккумулированы в ре-
гиональном гарантийном фонде на под-
держку бизнеса ЗАТО.

- В зависимости от вида осущест-
вляемой или планируемой деятельно-
сти субсидии предпринимателям будут 
предоставлены на конкурсной основе на 
возмещение фактически произведенных 
затрат по трем направлениям. 

Первое - создание и (или) развитие 
центров времяпрепровождения детей. 
Размер субсидии  составит до 1,5 млн 
руб., при условии софинансирования 
проекта субъектом малого и среднего 
предпринимательства  в объеме не менее 
15%.

Второе - создание и (или) развитие 
дошкольных образовательных центров, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по программам дошкольного 
образования. Размер субсидии составит 
до 15 млн руб., при условии софинанси-
рования  проекта в объеме не менее 50%.

Третье - осуществление социально 
ориентированной деятельности, на-
правленной на достижение обществен-
но полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на обе-
спечение занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого воз-
раста и лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Размер субсидии 
составит до 1,5 млн руб. при условии со-
финансирования в объеме не менее 15%.

Какие еще есть условия получения 
такой субсидии? По итогам 2018 года 
среднесписочная численность лиц, от-
носящихся к любой из указанных катего-
рий среди работников субъекта малого и 
среднего предпринимательства, должна 
составлять не менее 50%, а доля в фонде 
оплаты труда - не менее 25%.

Также на предоставление субсидии 
могут претендовать субъекты предпри-
нимательства, осуществляющие деятель-
ность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, способ-
ствующих решению социальных проблем 
граждан и общества.

Николай Диденко обратил внимание 
членов Совета на то, что одним из усло-
вий предоставления таких субсидии яв-
ляется взятие на себя обязательства ее 
получателем и выполнение показателей 
результативности: количество созданных 
рабочих мест и рост средней заработ-
ной платы работников. Также Н иколай 
Васильевич обратился к членам Совета 
с призывом принять активное участие в 
обсуждении проекта постановления «Об 
утверждении положения о предоставле-
нии субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства, занимаю-
щимся социально значимыми видами 
деятельности», который в рамках прове-
дения публичных консультаций разме-
щен на официальном сайте администра-
ции ЗАТО Северск.

Ирина ЯКОВЛЕВА


